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В центре внимания Поздравляю!

Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Вчера ранним утром в не-
большом Магнитогорском 
аэропорту было столь же 
многолюдно, как в аэро-
порту города с миллионным 
населением.

В 5.50, в точно назначенное вре-
мя, приземлился лайнер Airbus 
«Уральских авиалиний», выполняв-
ший чемпионский рейс. Хоккейная 
команда «Металлург» вернулась из 
Москвы в родной город с Кубком 
Гагарина, завоёванным в жёстком 
поединке с ЦСКА. Встречали те-
перь уже пятикратных чемпионов 
страны сотни самых преданных 
болельщиков.

Первыми с трапа спустились 
вице-президент и председатель 
правления клуба Геннадий Ве-
личкин и главный тренер Илья 
Воробьёв. Главный трофей Конти-
нентальной хоккейной лиги они 
передали генеральному директору 
ОАО «ММК» Павлу Шиляеву и за-
местителю директора по произ-
водству Сергею Ласькову…

Обозреватель «Новой газеты», 
корифей магнитогорской журнали-
стики Владимир Мозговой во время 
минувшей серии очень точно опре-
делил суть финального противо-
стояния: сила против волшебства. 
Седьмой матч, состоявшийся в ле-
довой арене ЦСКА, подтвердил эту 
мысль буквально. Армейцы, симво-
лизировавшие силу, напор и мощь, 
весь час игрового времени словно 
ломились в закрытые голкипером 
Василием Кошечкиным ворота. А 
магнитогорцы творили на льду 
чудеса. Тринадцать бросков в створ 
ворот сделали хозяева в первом 
периоде (ещё двенадцать – наши 
хоккеисты заблокировали), гости 
– лишь два. Но «Металлург» забро-
сил шайбу, а ЦСКА – нет! Евгений 
Тимкин, убежавший один на один с 
Ильёй Сорокиным, не оставил шан-
са вратарю армейцев – 1:0.

Во второй половине второго 
периода натиск 

хозяев всё 
же увенчал-

ся успехом – на 36-й минуте они 
сравняли счёт. Однако «Металлург» 
даже бровью не повёл, и вскоре 
Крис Ли забросил, как потом выяс-
нилось, победную шайбу. Точку же 
в золотом для Магнитки матче по-
ставил всё тот же Евгений Тимкин, 
поразивший на последней минуте 
встречи пустые ворота ЦСКА – 3:1.  

«Везёт сильнейшим», – резюми-
ровал капитан «Металлурга» Сер-
гей Мозякин, вновь признанный 
самым ценным игроком розыгры-
ша Кубка Гагарина.

41-летний Илья Воробьёв, 
стал самым молодым в 
истории главным тренером, 
завоёвывавшим Кубок Гагарина

Прямо на льду, ещё не остыв от 
эмоций, наставник акцентировал 
внимание на своих хоккеистах. 
«Спасибо ребятам: они – настоящие 
герои. Сегодня у нас сил не особо 
много было, но мы вытерпели. Ре-
бята выполнили задание, вратарь 
Василий Кошечкин – молодец», 
– сказал Илья Воробьёв в прямом 
эфире «Матч ТВ». 

Столичные журналисты тут же 

вспомнили, что форвард «Метал-
лурга» Данис Зарипов стал первым 
четырёхкратным обладателем 
Кубка Гагарина: по два раза он 
побеждал с «Ак Барсом» и «Метал-
лургом». Но забыли о другом факте. 
Континентальной хоккейной лигой 
история отечественного хоккея не 
ограничивается, а Зарипов завоёвы-
вал золотую медаль и в суперлиге 
национального чемпионата, так что 
теперь он – пятикратный чемпион 
страны, и, к слову, трёхкратный 
чемпион мира.

Защитник первой пятёрки «Ме-
таллурга» заслуженный мастер 
спорта Евгений Бирюков в день 
седьмого матча финальной серии 
отмечал 30-летие. И когда вчера в 
магнитогорском аэропорту жур-
налисты спросили его об ощуще-
ниях, чемпион мира, трёхкратный 
чемпион страны и двукратный об-
ладатель Кубка Гагарина ответил: 
«Это самый лучший день рождения 
в моей жизни». Да вы сами – лучшие, 
словно вторили словам корифея 
«Металлурга» баннеры, развешан-
ные болельщиками. «Кубок наш!» 
– констатировал один из плака-
тов. «Спасибо за победу, парни!» – 
подытожил другой.

 Владислав Рыбаченко

Фоторепортаж – на стр. 4–5 

«Металлург» – чемпион!
Наша команда снова подарила городу 
грандиозный хоккейный праздник
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КУБКА ГАГАРИНА

Ликуй, 
Магнитка!

П р и в е т -
с т в е н н ы е 
слова в адрес 
хоккеистов 
н а п р а в и л 
п р е з и д е н т 
хоккейного клуба «Метал-
лург», председатель совета 
директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников:

«Снова Кубок Гагарина 
вернулся в Магнитку, где 
он, видимо, чувствует себя 
очень уютно и комфортно. 
Мы с вами выковали эту по-
беду вместе! Благодарю всех 
игроков, тренерский штаб, 
волонтёров. Отдельная бла-
годарность руководству КХЛ! 
Большое спасибо телеком-
паниям и комментаторам, 
освещавшим матчи с нашим 
участием! Да здравствуют 
металлурги Магнитки и все 
болельщики «Металлурга» 
– самые верные и искренние 
в мире! Это грандиозная по-
беда! Слава магнитогорскому 
хоккею! Ликуй и празднуй, 
Магнитка!»
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